
 

Повышаем мотивацию персонала без психолога и премий 

17:59, а в офисе уже пусто? 

Неудивительно. За 8 часов на жёстком стуле позвоночник ноет, шея болит и буквально всё тело 

«зажато» от усталости. Ну кто не поспешит домой, чтобы поскорей расслабиться перед 

телевизором или за чтением любимой книги на мягком и удобном диване? 

Если мотивация и работоспособность сотрудников ниже среднего, пора купить офисные кресла 

для персонала торговой марки Kulik System и сделать из вялых трутней активных пчёлок! 

Как офисные кресла влияют на прибыль фирмы 

Запатентованная эргономическая система мирового производителя офисных кресел повышает 

работоспособность на 50%. Сотрудники получают ощущение полного комфорта, а вы — успешную 

команду специалистов, которая работает на результат. 

5 зон контроля кресла для персонала от компании «Кулик Систем» стимулируют организм к 

продуктивной деятельности: 

� поддержка грудного отдела улучшает кровообращение и ускоряет мыслительный процесс; 

� фиксация поясничного отдела снижает нагрузку на позвоночник, что препятствует быстрой 

утомляемости; 

� система циркуляции воздуха поддерживает комфортную температуру сиденья, исключая 

перегрев; 

� контроль нагрузки на копчик снижает давление массы тела на нижнюю часть 

позвоночника и снимает «зажатость»; 

� фиксация правильного положения таза устраняет дискомфорт и обеспечивает «лёгкость» 

сидения на протяжении рабочего дня. 

Ортопедические и эргономичные кресла для сотрудников не только повышают комфорт, 

мотивацию, работоспособность, а в результате и доход фирмы, — они подчёркивают статус 

компании современным дизайном и универсальностью цветовых гамм. Можно выбрать офисные 

кресла под интерьер компании, а также заказать вышивку логотипа на подголовнике или спинке. 

Премиум-качество и функциональность Kulik System 

Торговая сеть «Кулик Систем» уже зарекомендовала себя в 25 странах мира. Логистические 

центры компании расположены в Италии, Шотландии, России, Литве и Украине.  

Ассортимент кресел в офис представлен 13 моделями. Стоимость каждой определяется линейкой 

(LUXURY, PREMIUM, UNIVERSAL) и материалом обивки.  

Купить кресла для сотрудников всего офиса от официального производителя можно в Киеве, или 

же заказать с доставкой в свой город. Заказ моделей со складской программы или выставки 

осуществляется на следующий день, а по индивидуальному дизайну — через 1 неделю. 



Цена комфорта всего коллектива — ортопедические кресла для персонала «Кулик Систем». Они 

окупаются вдвойне продуктивным рабочим процессом и прибылью. А дизайн и эргономика 

вашего офиса завоёвывают любовь сотрудников и клиентов с первого взгляда, с первого 

ощущения! 

 


